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6 октября 2009 года N 510-ПК 
 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 

ЗАКОН 

 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Пермского края 

24 сентября 2009 года 

 

Настоящий Закон принят в целях формирования обязательного экземпляра документов на 

территории Пермского края и создания правовых основ комплектования 

библиотечно-информационного фонда документов Пермского края. 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 

Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов". 

 

Статья 2. Законодательство Пермского края об обязательном экземпляре документов 

 

Законодательство Пермского края об обязательном экземпляре документов Пермского края 

(далее - обязательный экземпляр) основывается на положениях Федерального закона "Об 

обязательном экземпляре документов", а также принимаемых в соответствии с ним федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и состоит из настоящего 

Закона и иных нормативных правовых актов Пермского края. 

 

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 

 

Действие настоящего Закона распространяется на производителей документов и 

получателей обязательного экземпляра. 

 

Статья 4. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра 

 

В состав обязательного экземпляра входят следующие виды документов: 

печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) - издания, 

прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически самостоятельно 

оформленные, имеющие выходные сведения; 

издания для слепых и слабовидящих - издания, изготовляемые рельефно-точечным шрифтом 

по системе Брайля, рельефно-графические издания, "говорящие книги", крупношрифтовые 

издания для слабовидящих, электронные издания для слепых (адаптированные издания для 

чтения людьми с нарушенным зрением при помощи брайлевского дисплея и синтезатора речи); 

официальные документы - документы, принятые органами государственной власти 

Пермского края, носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер; 

аудиовизуальная продукция - кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее комбинации, 

созданные и воспроизведенные на любых видах носителей; 

электронные издания - программы для электронных вычислительных машин и базы данных, 

а также электронные документы, прошедшие редакционно-издательскую обработку, имеющие 

выходные сведения, тиражируемые и распространяемые на машиночитаемых носителях; 

неопубликованные документы - документы, содержащие результаты 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы (диссертации, 

отчеты о научно-исследовательских, об опытно-конструкторских и о технологических работах, 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8661CFD21D390F4E594A983005FA4ED562169D329F9DE2DE922BB6C0B25EADDE98DCB5D73A6EA9B118l2J
consultantplus://offline/ref=8661CFD21D390F4E594A983005FA4ED562169D329F9DE2DE922BB6C0B215lEJ


Закон Пермского края от 06.10.2009 N 510-ПК 
"Об обязательном экземпляре документов Пермского края" 
(принят ЗС ПК 24.09.2... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.03.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 4 

 

депонированные научные работы, алгоритмы и программы); 

патентные документы - описания к патентам и заявкам на объекты промышленной 

собственности; 

программы для электронных вычислительных машин и базы данных на материальном 

носителе; 

стандарты; 

комбинированные документы - совокупность документов, выполненных на различных 

носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных). 

 

Статья 5. Доставка документов, входящих в состав обязательного экземпляра 

 

Производители документов доставляют в государственное краевое учреждение культуры 

"Пермская государственная ордена "Знак Почета" краевая универсальная библиотека им. 

А.М.Горького" (далее - получатель) все виды документов, входящих в состав обязательного 

экземпляра Пермского края: 

по три обязательных экземпляра всех видов печатных изданий в день выхода в свет первой 

партии тиража; 

по два обязательных экземпляра изданий для слепых и слабовидящих в течение двух дней 

со дня выхода в свет первой партии тиража; 

по одному обязательному экземпляру неопубликованных документов в тридцатидневный 

срок; 

по два обязательных экземпляра официальных документов Пермского края, которые 

включаются в списки рассылки документов несекретного характера после их утверждения и 

регистрации (простановки регистрационного номера и гербовой печати); 

по одному обязательному экземпляру электронных изданий, программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных; 

по два обязательных экземпляра аудиовизуальной продукции Пермского края; 

единый комплект обязательного экземпляра, состоящий из комбинированных документов, 

в соответствии с абзацами 2-7 настоящей статьи. 

 

Статья 6. Обязанность получателя обязательного экземпляра 

 

На получателя документов возлагается: 

осуществление библиографической и статистической регистрации (учета) документов, 

получаемых в качестве обязательного экземпляра; 

постоянное хранение документов в соответствии с требованиями, обеспечивающими 

долгосрочную сохранность и возможность использования информации, содержащейся в 

документах; 

отражение библиографической информации в библиографических изданиях, каталогах и 

картотеках фондодержателей, банках и базах данных, направление этой информации в 

Российскую книжную палату; 

представление информации обо всех видах документов, поступивших на хранение в 

качестве обязательного бесплатного экземпляра, по запросам пользователей библиотек, 

производителей документов, органов государственной власти, а также библиотек, органов 

научно-технической информации, иных организаций; 

обеспечение свободного доступа и общественного использования обязательного 

экземпляра в целях развития науки, экономики, образования и культуры Пермского края; 

распределение и доставка документов, входящих в состав обязательного экземпляра, в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Пермского края исполнительным 

органом государственной власти Пермского края, осуществляющим в рамках своей компетенции 

организацию библиотечного обслуживания населения на территории Пермского края. 

 

Статья 7. Контроль за доставкой обязательного экземпляра 

 

Контроль за доставкой обязательного экземпляра получателям документов возлагается 

на организации, осуществляющие регистрацию и учет соответствующих видов обязательного 

экземпляра. Сведения о недоставке, несвоевременной и неполной доставке обязательного 
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экземпляра представляются в исполнительный орган государственной власти Пермского края, 

уполномоченный Правительством Пермского края на осуществление контроля за представлением 

обязательного экземпляра Пермского края. 

В соответствии с федеральным законодательством порядок осуществления контроля за 

представлением обязательного экземпляра определяется Правительством Российской 

Федерации. 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 

2. Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими силу: 

1) Закон Пермской области от 18 июня 1999 г. N 516-77 "Об обязательном экземпляре 

документов Пермской области" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации 

Пермской области, 07.10.1999, N 5); 

2) Закон Пермского края от 5 июня 2006 г. N 3056-690 "О внесении изменений и дополнений 

в Закон Пермской области "Об обязательном экземпляре документов Пермской области" 

(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 05.07.2006, N 7, 

часть I). 

 

Губернатор 

Пермского края 

О.А.ЧИРКУНОВ 

06.10.2009 N 510-ПК 
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